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Виртуальная книжная выставка к 75 –летию освобождения Ленинграда от блокады



27 января наша страна отмечает День воинской славы
России. Ровно 75 лет назад была окончательно ликвидирована
блокада Ленинграда.

Блокада Ленинграда — одна из самых страшных и
трагических страниц в истории Великой Отечественной
войны. Ужасное испытание для жителей города на Неве длилось
почти 900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.).

Предлагаем познакомиться с виртуальной книжной
выставкой, посвященной героическому городу.



В СТАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ

Наступление фашистских войск на Ленинград (ныне Санкт-Петербург)
началось 10 июля 1941 г.

8 сентября 1941 – День начала блокады



В блокированном городе оказалось более двух с половиной
миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. С начала введения
карточной системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда
неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 1941 г. рабочий мог
получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики —
всего 125 граммов.



Осень-зима 1941-1942 гг. — самое страшное время блокады. Ранняя
зима принесла с собой холод — отопления, горячей воды не было, и
ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные
постройки. Транспорт стоял.



От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали
трудиться — работали административные учреждения, типографии,
поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали работу
ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт
отцов.



«Дорога жизни» через Ладожское озеро - знаменитая транспортная магистраль, 
которая во время Великой Отечественной войны оказалась единственной связующей 
нитью с осажденным Ленинградом. Летом - по воде, а зимой - по льду. 
Единственным связующим звеном между Ленинградом и остальной страной она 
оставалась с сентября 1941 по март 1943 года. 



18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада
была прорвана. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-
11 км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога
протяженностью 36 км. По ней пошли поезда в Ленинград. С февраля по
декабрь 1943 г. по вновь построенной железной дороге прошло 3104 поезда.



Несмотря на то, что блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, 
город оставался в осаде ещё целый год. Северную столицу полностью освободили в 
ходе знаменитой операции «Январский гром», благодаря которой войска 
Ленинградского и Волховского фронтов нанесли тяжёлое поражение 18-й немецкой 
армии и продвинулись вперед на 70—100 километров.

27 января 1944 года - День полного снятия блокады.



ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Абакумов Дмитрий Львович - — советский военный деятель.

В январе 1943 года Абакумов был назначен на должность командира 80-й 

стрелковой дивизии, участвовавшей в операции «Искра» по прорыву 

блокады Ленинграда. За проведение этой операции Абакумов одним из 

первых в армии был награждён орденом Кутузова 2-й степени.

Говоров Леонид Александрович - советский

военачальник, Маршал Советского Союза, Герой

Советского Союза.

Из 900 дней Блокады Ленинграда 670 дней

приходится на период, когда героической обороной

города руководил Л. А. Говоров. Им были разработаны

методы и принципы применения артиллерии в

операции по прорыву ленинградской блокады –

«Искра».



Жуков Георгий Константинович — советский полководец,

Маршал Советского Союза.

В сентябрь 1941 г. назначен командующим Ленинградским

фронтом. Под командованием генерала армии Жукова с 14

сентября по 6 октября 1941 года войска Ленинградского

фронта совместно с Балтийским флотом мужественно держали

оборону на ближних подступах к городу

Клементьев Николай Николаевич — генерал-

майор.

С 16 сентября 1941 по 4 сентября 1942

член Военного совета 42-й армии, защищавшей

ближайшие подступы к Ленинграду со

стороны Пулковских ворот.



Рыбальченко Степан Дмитриевич — советский

военачальник, генерал-полковник

С сентября 1941 — начальник штаба ВВС Ленинградского

фронта, со 2 февраля 1942 года — командующий ВВС

Ленинградского фронта. 20 ноября 1942 года назначен

командующим 13-й воздушной армией. Под его командованием

армия участвовала в Операции «Искра», Ленинградско-

Новгородской операциях.

Свиридов    Владимир Петрович - советский 

военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.

Соединения 67-й армии под командованием В. П.

Свиридова до января 1944 года прочно обороняли

Лигово, Камень, южную окраину Пулково, затем

участвовали в Ленинградско-Новгородской

наступательной операции и освобождении населённых

пунктов Mгa и Луга.



Героическому подвигу Ленинграда посвящено много художественных

произведений, стихов, песен, фильмов. В этом разделе выставки вы

познакомитесь с произведениями и стихами советских и современных поэтов

о блокаде Ленинграда

Читая эти книги и стихи, мы слышим голоса и воспоминания людей,

прошедших блокаду. Русский народ благодарен героям-блокадникам,

которые ценою собственных жизней сохранили духовные и материальные

ценности своей страны. Поражает то, что в таких нечеловеческих условиях

люди сохраняли в себе чувства долга, чести, благодарности, милосердия,

побеждая в тяжкой борьбе голод, холод, смерть, безнадёжность.

«Я ГОВОРЮ С ТОБОЮ, ЛЕНИНГРАД



Адамович, А. М. Блокадная книга. /А. М. Адамович, 
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Ардаматский, В. И. Ленинградская зима. 
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Чаковский, А. Б. Блокада. - Москва: Сов. 
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[Ленингр. отделение], 1969. - 175 с. 



«Сквозь гром всех сражений и гул канонад

Слушай, страна, говорит Ленинград!

Твой город бессмертный над синей Невой —

Твой город, твой воин, твой сын боевой».

А. Прокофьев

Здесь собраны очень трогательные и порой грустные стихи о блокаде Ленинграда, которые 

невозможно читать без слез. Многие из них были написаны невольными свидетелями тех событий.

Берггольц, О. Ф. Дневные звезды; Говорит 

Ленинград; Статьи / О. Берггольц.- Ленинград: Худож. 
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Берггольц, О. Ф. Ленинградская поэма: 

Поэмы и стихотворения / О. Берггольц. -

Ленинград: Худож. лит. Ленингр. отделение, 

1976. – 204 с.



Дудин, М. А. Все с этим городом 
навек... : Ленингр. кн. / М. 
Дудин.- Ленинград: Лениздат, 
1985. - 703 с. 

Инбер, В. М. Душа Ленинграда/ В. Инбер. -
Ленинград: Лениздат, 1979. - 333 с.

Инбер, В. М. Почти три года: Ленинградский 
дневник. - Москва: Сов. Россия, 1968. – 298 с.



Победа. Поэты о подвиге Ленинграда в Великой 

Отечественной войне. - Ленинград: Лениздат, 

1970. - 364 с.

Стихи Великой Отечественной: [Сборник]. -

Мурманск: Кн. изд-во, 1974. - 198 с. 



ПЛАКАТЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Сегодня история блокадного Ленинграда считается по-настоящему героической. Те страшные

годы остались в нашей памяти благодаря записям, фотографиям и другим документам. Здесь вы

можете увидеть плакаты блокадного Ленинграда. Профессиональные художники создавали такие

произведения, которые просто не могут оставить равнодушным зрителя.





Для всех ныне живущих, и для всех последующих поколений блокада Ленинграда 

навсегда останется одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной 

войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа и воли к победе. Она 

нашла свое отражение и в живописи.

ДОСТОИН СЛАВЫ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

Ю. Непринцев «Блокада. 1943»
Г. Фитингоф «Сто граммов хлеба. 1941»



Н. Цуцин  «Блокадный 

Ленинград»

Боимс С. «Вода из Невы»



А. Бантиков «Балтийцы на защите Ленинграда»

Е. А. Корнеев «Блокада Ленинграда»



Боим С. «На Дороге жизни»

В. Серов, Н. Серебрянский, А. Казанцев

«Прорыв блокады. 1943»



БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА В КИНЕМАТОГРАФЕ

«Жила-была девочка» Режиссер В. Эйсымонт. 1944 г.

История двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде: семилетней 

Настеньки и пятилетней Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший 

город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение – все это выпало на 

долю детей, перенесших наравне со взрослыми все тяготы войны.

Фильм снимался в блокадном Ленинграде.

«Ленинградская симфония» Режиссер З. Аграненко. 1957

Лето 1942 года. В Дом радио Ленинграда прибывает

партитура Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Исполнить ее

невозможно, так как в оркестре осталось мало музыкантов.

Командование присылает музыкантов со всех участков

фронта. В день, когда Гитлер поклялся захватить Ленинград,

симфония впервые прозвучала по радио



«Дневные звезды». Режиссер И. Таланкин. 1966 г.

Фильм-исповедь, снятый по автобиографическим произведениям

поэтессы Ольги Берггольц, которая была голосом блокадного

Ленинграда. Ее стихи давали надежду на жизнь всем жителям города,

который, казалось, был обречен на смерть. Она бесстрашно выходила

к микрофону в дни воздушных тревог и читала людям стихи. Ее голос –

это символ победы жизни и мира.

«Балтийское небо» Режиссер В. Венгеров. 1961 г.

По одноимённому роману Николая Чуковского о героической

битве за балтийское небо в дни Великой Отечественной войны.

В центре повествования — судьбы военных летчиков, которым

выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.



«Блокада». Режиссер М. Ершов. 1974 г.

Действие фильма охватывает период с 1941 по 1942 год,

когда ленинградцы были вынуждены отчаянно бороться за жизнь,

преодолевая голод, холод и лишения. В фильме подробно и

достоверно показаны события того периода, в том числе и ошибки
Ворошилова, допущенные при организации обороны города.

«Ленинград» 4-х серийный телефильм. Режиссер А. Буравский.

2007 г.

Ноябрь 1941 года. Осажденный немцами Ленинград.

Снабжение города продовольствием практически прервано.

Единственная связь с Большой землей – дорога через Ладожское

озеро, от которой зависят жизни почти трех с половиной

миллионов человек…



«Ладога» Режиссер А. Велединский. 2013 г.

«Дорога жизни», от которой зависели судьбы тысяч

людей, оказавшихся в осажденном городе, и величайшее

мужество тех, кто спасал ленинградцев, зачастую ценой

собственной жизни.

«Блокада». Режиссер А. Касаткин. 2016 г.

В самые тяжелые дни блокады Ленинграда бомба

разрушает лабораторию со штаммами смертельно опасных

вирусов. У молодого врача Марицкой и офицера НКВД

Андреева в запасе только 48 часов, чтобы нейтрализовать

вирусы и предотвратить катастрофу.
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